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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Правоохранительные органы» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правоохранительные и 

судебные органы» является частью основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалиста среднего 

звена (далее - ППССЗ) и предназначена для реализаций требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.11 «Правоохранительные и судебные  

органы» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является: формирование у 

слушателей наиболее общего представления о российских судах, а также 

правоохранительных органах как системы установленных законом 

учреждений, обеспечивающих нормальное функционирование 

демократического правового государства; систематизированного 

представления о теоретических и нормативных основах правосудия по 

уголовным, гражданским, арбитражным, административным и 

конституционным делам; деятельности государственных и 

негосударственных (адвокатура и нотариат) органов как необходимом 

условии осуществления правосудия на основании демократических 

принципов; о современных проблемах реализации судебной власти как 

способа осуществления правосудия, а также о нормативном регулировании 

деятельности системы российских правоохранительных органов по 

судебному рассмотрению дел; формирование профессионального 

правосознания юристов, основанного на усвоении демократических начал 

правоохранительной деятельности и судопроизводства в России, как части 

мирового сообщества, имеющей собственные исторические традиции 

развития правовой системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать правовыми понятиями и категориями в целях раскрытия 

статуса правоохранительных органов; 

 анализировать и толковать правовые нормы, закрепляющие статус 

правоохранительных органов; 

 проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, 
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содержащих правовые нормы, регулирующие различные виды 

правоохранительной деятельности; 

 анализировать общественные отношения, возникающие в процессе 

реализации функций различных правоохранительных органов; 

 применять понятия и принципы правоохранительной деятельности при 

анализе практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели и задачи правоохранительной деятельности; 

 систему источников регулирующих статус правоохранительных и 

судебных органов; 

 виды правоохранительной деятельности и акты реализации норм права 

конкретными правоохранительными органами; 

 понятие и принципы правосудия, судоустройство в РФ; 

 практику осуществления отдельных видов правоохранительной 

деятельности; 

 систему, структуру и компетенцию негосударственных 

правоохранительных органов. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

 ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

 ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
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деятельности. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

 ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в оперативно-служебной деятельности:  

ПК-1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лекции 38 

практические занятия 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям, дискуссиям по заданным темам; 

подготовка практико-ориентированных сообщений, презентаций, 

творческих заданий,  

24 

Итоговая аттестация проводится в форме: 4 семестр - экзамен  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 
 

Содержание 
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Количество 

аудиторных часов 

всего в том числе 

Т
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р
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З
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м

и
н

а
р
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Тема 1. Основные понятия, предмет и система 

курса 

2 1 1 1  

Тема 2. Законодательство и иные правовые акты о 

правоохранительных органах 

2 1 1 1  

Тема 3. Судебная власть и система органов, ее 

осуществляющих 

3 1 2 2  

Тема 4. Понятие правосудия и принципы его 

осуществления 

3 1 2 2  

Тема 5. Правовой статус судьи 3 1 2 2  

Тема 6. Система судов общей юрисдикции 6,5 2 4,5 4 0,5 

Тема 7. Система арбитражных судов РФ. 4,5 2 2,5 2 0,5 

Тема 8. Конституционный Суд РФ 3,5 1 2,5 2 0,5 

Тема 9. Верховный Суд РФ 3,5 1 2,5 2 0,5 

Тема 10. Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, органы внутренних дел и 

иные подразделения в его системе 

5 2 3 2 1 

Тема 11. Органы обеспечения безопасности в 

Российской Федерации 

7 2 5 4 1 

Тема 12. Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков и 

ее органы 

3 1 2 2  

Тема 13. Таможенные органы 3 1 2 2  

Тема 14. Налоговые органы 3 1 2 2  

Тема 15. Органы юстиции 4 2 2 2  

Тема 16. Органы прокуратуры 4 1 3 2 1 

Тема 17. Органы дознания и следствия 4 1 3 2 1 

Тема 18. Нотариат 3 1 2 1 1 

Тема 19. Адвокатура 3 1 2 1 1 

ВСЕГО 70 24 46 38 8 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Правоохранительные и судебные органы 

 

Наименование 

разделов и тем 

№п/п Содержание учебного материала, семинарские занятия (практические работы), 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Основные 

понятия, предмет и 

система курса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Законодательство и 

иные правовые акты 

о 

правоохранительных 

органах 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, задачи и цели. 

Направления (функции) правоохранительной деятельности. Конституционный контроль, 

правосудие, организационное обеспечение деятельности судов, их соотношение. 

Прокурорский надзор, выявление и расследование преступлений, оказание юридической 

помощи. 

Общая характеристика правоохранительных органов. Органы, осуществляющие 

некоторые функции правоохранительной деятельности, их соотношение с 

правоохранительными органами. Уполномоченный по правам человека при Президенте 

РФ. Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека. 

Предмет и система дисциплины «Правоохранительные и судебные органы». Ее 

соотношение с другими юридическими дисциплинами. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся по Теме 1:  

Основные направления правоохранительной деятельности - анализ нормативно-правовых актов 

Составление схемы правоохранительных органов РФ 

 

1 

 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика законодательств и иных правовых актов о 

правоохранительных органах и их деятельности. Классификация актов: по содержанию и 

по юридической силе. 

Классификация актов по содержанию: акты общего характера; о судебной власти, 

правосудии и судах; об организационном обеспечении деятельности судов и органах, его 

осуществляющих, о прокурорском надзоре и органах прокуратуры; об организации 

выявления и рас следования преступлений; о юридической помощи и ее организации. 

Классификация актов по юридическому значению: Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, конституции республик и Уставы иных 

субъектов РФ, законы субъектов РФ, акты Президента РФ и Правительства РФ, 

Нормативные акты министерств и ведомств. 

Постановления Конституционного Суда РФ; разъяснения по вопросам судебной 

практики Верховного Суда РФ. 

Международные документы по вопросам организации и деятельности 

правоохранительных органов, их роль и значение. 

Источники официального опубликования правовых актов о правоохранительных 

органах 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 
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  Самостоятельная работа обучающихся:: 

Работа с учебной литературой 

Анализ нормативно-правовых актов 

 

1 

 

Тема 3. Судебная 

власть и система 

органов, ее 

осуществляющих 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Содержание учебного материала 

Судебная власть: понятие и основные признаки, ее место в системе публичной власти. 

Понятие и особенности судебной системы РФ. Суды общей юрисдикции (Верховные Суды 

республик, входящих в состав РФ, краевые, областные, районные суды, мировые судьи, 

военные суды и специализированные суды). Арбитражные суды, Конституционный Суд РФ, 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Верховный Суд РФ. Федеральные суды и 

суды субъектов Российской Федерации. 

Звено судебной системы: понятие, виды (основные суды, суды среднего звена, высшие суды). 

Судебные инстанции: понятие, виды (первая инстанция, кассационная, надзорная, 

апелляционная), компетенция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с рекомендованной литературой, анализ нормативно-правовых актов, составление 

конспекта для более полного раскрытия темы. 

Используя Конституцию РФ, показать взаимодействие органов судебной власти с другими гос. 

органами. 

Составить схему: место судебной власти в cиcтеме государственной власти 

Составить сравнительную таблицу существующих видов судопроизводства (уголовного, 

гражданского, арбитражного, административного, конституционного 

1 

Тема 4. Понятие 

правосудия и 

принципы его 

осуществления  

 

 

 

3 

 

Содержание учебного материала 

Понятие правосудия и его признаки. Форма (виды) правосудия. 

Понятие принципа правосудия. Система принципов правосудия: законность; 

осуществление правосудия только судом; независимость судей; осуществление правосудия 

на началах равенства всех перед законом и судом; обеспечение права каждому на 

обращение в суд за защитой своих интересов; презумпция невиновности; обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту; состязательность и равноправие сторон; 

гласность разбирательства дела в суде; язык судопроизводства и обеспечение пользования 

родным языком при осуществлении правосудия; участие граждан в осуществлении 

правосудия; охрана чести и достоинства личности; непосредственность и устность 

судебного разбирательства при осуществлении правосудия. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 4: 

Работа с рекомендованной литературой, составление конспекта для более полного раскрытия 

темы. 

Составить глоссарий основных понятий темы (правосудие, законность, судопроизводство, 

принципы правосудия, система, публичность, диспозитивность, независимость, 

неприкосновенность, несменяемость, состязательность, гласность, презумпция и судебное 

решение, приговор, решение, постановление, определение, законность, обоснованность, 

 

 

1 
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справедливость, процедура, доказательство, доказывание, собирание доказательств, 

представление доказательств, стадии процесса и др.) 

Составить таблицу «Принципы правосудия» 

Тема 5. Правовой 

статус судьи 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Судейский корпус, его понятие и состав. Равенство статуса судей, требования, 

предъявляемые к ним. 

Формирование судейского корпуса: порядок отбора кандидатов и наделения их 

полномочиями судей (квалификационный экзамен, правила представления к назначению, 

принятие решения о назначении). Присяга судьи. Символы судебной власти. 

Приостановление и прекращение полномочий судьи: основания, порядок. Отставка судьи, 

статус судьи, пребывающего в отставке. 

Органы судейского сообщества: Всероссийский съезд судей и Совет судей РФ, собрания 

судей Верховного Суда РФ, собрания (конференции) и советы судей субъектов Российской 

Федерации, военных округов, флотов, видов и групп войск, арбитражных судов. Порядок их 

образования и полномочия. 

Квалификационные коллегии судей, Высшая экзаменационная комиссия по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационные комиссии субъектов 

Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи: порядок 

их формирования и полномочия. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок наделения 

полномочиями. Гарантии их независимости. 

Государственная защита судей и присяжных заседателей. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 5: 

работа с учебной литературой и Законом РФ «О статусе седей в Российской Федерации». 

составить таблицу «Требован и я к кандидатам на должность судей» 

 

1 

 

Тема 6. Система 

судов общей 

юрисдикции 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Место суда субъекта Федерации в судебной системе РФ и его компетенция. 

Президиум суда, его состав, судебные полномочия. Судебные коллегии, порядок 

образования и полномочия. Председатели коллегий. Председатель суда субъекта 

Федерации, его судебные и организационные полномочия. Аппарат суда субъекта 

Федерации. Начальник управления (отдела) судебного департамента. Судебные приставы. 

Районный суд, мировые судьи — основное звено гражданских судов общей 

юрисдикции. Компетенция районного суда. Состав районного суда. Председатель 

районного суда, его права, обязанности. Организация работы в районном суде. Аппарат 

районного суда. Администратор суда. Судебные приставы. 

Мировые судьи: место и роль в системе общегражданских судов. Порядок 

формирования. Компетенция мировых судей. 

Военные суды в судебной системе Российской Федерации. Правовые основания 

организации и деятельности военных судов. Подсистема военных судов: основное, среднее 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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 и высшее звено этих судов. Компетенция военных судов, разграничение подсудности судов 

различных звеньев. Надзор за деятельностью военных судов. Организационное 

обеспечение деятельности военных судов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 6: 

работа с учебной литературой и законодательством. Изучение Федерального конституционного 

закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Заполнить таблицу: «Суды общей юрисдикции: структура и полномочия»; Подготовка 

рефератов (сообщений) 

2 

Тема 7. Система 

арбитражных судов 

РФ. 

 

 

7 

Содержание учебного материала 

Арбитражные суды в судебной системе РФ. Подведомственность дел арбитражным судам. 

Система судебных инстанций в арбитражных судах. Особенности апелляционной и 

кассационной инстанций. 

Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. Функции арбитражных 

судов. Статус судей арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и деятельности 

арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 

субъектов Федерации; специализированных арбитражных судов (Суд по интеллектуальным 

правам)  

Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 7: 

работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более полного 

раскрытия темы. Изучение Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации», Федерального закона «Об арбитражных заседателях арбитражных 

судов субъектов Российской Федерации». 

Составление схемы: система арбитражных судов. 

  

Тема 8. 

Конституционный 

Суд РФ 

 

 

 

8 

Содержание учебного материала 

Конституционный Суд Российской Федерации в судебной системе РФ. 

Компетенция Конституционного Суда РФ, ее отличия от компетенций иных судов 

судебной системы РФ. 

Состав Конституционного Суда, порядок наделения полномочиями его судей. Пленарные 

заседания, их состав и полномочия. Палаты Конституционного Суда, их состав, порядок 

формирования, полномочия. Председатель Конституционного Суда, его заместитель, судья - 

секретарь, их права и обязанности. 

Статус судьи Конституционного Суда. 

Решения Конституционного Суда: виды, содержание, форма, юридическое значение. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 8. 

работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более полного 

раскрытия темы. Изучение Федерального конституционного закона РФ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» 

Изобразить в виде схемы структуру Конституционного Суда РФ 

1  
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Составить таблицу: компетенция Конституционного Суда РФ 

Тема 9. Верховный 

Суд РФ 

 

 

9 

Содержание учебного материала 

Судебные и организационные полномочия Верховного Суда РФ. Право законодательной 

инициативы. 

Состав суда и его структура. Пленум Верховного Суда РФ, его состав, полномочия. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики, их правовое 

значение. Бюллетень Верховного Суда РФ. Научно-консультативный совет при Верховном 

Суде РФ, его полномочия, состав. 

Президиум Верховного Суда РФ. Его состав, порядок формирования, организационные и 

судебные полномочия. 

Коллегии ВС РФ: Апелляционная коллегия ВС РФ - в качестве судебной коллегии ВС 

РФ; Судебная коллегия по административным делам ВС РФ; Судебная коллегия по 

гражданским делам ВС РФ; Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ; Судебная коллегия 

по экономическим спорам ВС РФ; Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ; 

Дисциплинарная коллегия ВС РФ - в качестве судебной коллегии ВС РФ. Их состав, порядок 

формирования, пределы компетенции. Военная коллегия. Кассационная палата. 

Председатель Верховного Суда РФ, его компетенция. Заместители Председателя, 

председатели судебной коллегии Верховного Суда РФ. 

Организация работы в Верховном Суде РФ. 

Обеспечение исполнения судебных решений (служба судебных приставов). 

 

 

 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 9: 

работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более полного 

раскрытия темы. Изучение Федерального конституционного закона РФ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» 

Интернет-задание: проанализируйте информацию, на сайте ВС РФ, с точки зрения её 

доступности гражданам РФ 

1  

 

 

 

10 

Семинарское занятие №1 
Система судов общей юрисдикции: Суды среднего звена, Районный суд, военные суды, 

мировые судьи. 

Понятие системы арбитражных судов. Задачи и функции арбитражных судов. Система и состав 

арбитражных судов в РФ. 

Назначение и компетенция Конституционного Суда РФ. 

Состав и структура Конституционного Суда РФ. 

Судьи Конституционного Суда РФ. 

Полномочия ВС РФ 

Состав и организация деятельности ВС РФ 

Обеспечение деятельности ВС РФ 
Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

 

2 

 

Тема 10. 

Министерство 

 

 
Содержание учебного материала 

Министерство внутренних дел РФ: задачи, функции и структура, правовые основы и 

2  
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внутренних дел 

Российской 

Федерации, органы 

внутренних дел и 

иные подразделения в 

его системе 

11 организация деятельности. Система органов Министерства внутренних дел РФ.  

Полиция: основные направления деятельности; состав полиции; принципами 

деятельности полиции; права и обязанности полиции; применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия; 

Служба в органах внутренних дел: требования, предъявляемые лицам, поступающим на 

службу в органы внутренних дел; права и обязанности полиции; правоотношения на службе в 

органах внутренних дел; понятие контракта и порядок его заключения; аттестация сотрудника 

ОВД; приостановление и прекращение службы в органах внутренних дел. 

Внутренние войска и их правовые и организационные основы участия в охране 

правопорядка. Иные структурные подразделения Министерства внутренних дел РФ. 

  Самостоятельная работа обучающихся по теме 10: 

работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более полного 

раскрытия темы. Изучение и анализ Федеральных законов «О полиции», «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; «О внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». 
Составление схемы: система органов внутренних дел 

2  

Тема 11. Органы 

обеспечения 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

12 
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Содержание учебного материала 

Понятие безопасности. Обеспечение безопасности России на современном этапе. 

Система органов обеспечения безопасности России. 

Объекты безопасности: личность – ее права и свободы, общество – его материальные и 

духовные ценности, государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная 

целостность. 

Совет Безопасности РФ, его состав. Основные задачи Совета Безопасности. 

Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Система и основные полномочия 

органов ФСБ. Контрразведывательная деятельность и ее основное направление на выявление, 

предупреждение и пресечение разведывательной и иной деятельности специальных служб и 

организаций иностранных государств, а также отдельных граждан.  

Разведывательная деятельность, ее основные направления на получение информации об 

угрозах безопасности жизненно важных интересов Российского государства. Борьба с 

преступностью. 

Органы внешней разведки. Цели разведывательной деятельности: получение 

разведывательной информации, обеспечение условий, способствующих реализации политики в 

сфере безопасности РФ. 

Федеральная пограничная служба. Ее основные задачи: защита государственных границ, 

организация пропуска при пересечении границ РФ, организация разведывательной и 

контрразведывательной деятельности. 
Федеральная служба охраны. Объекты государственной охраны. Основные задачи: 

обеспечение безопасности объектов государственной охраны, выявление, предупреждение и 

пресечение преступлений и иных правонарушений на охраняемых объектах. 

4  
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 Самостоятельная работа обучающихся по теме 11: 

работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более полного 

раскрытия темы. Изучение и анализ Федеральных законов «О безопасности», «О 

государственной охране», «О внешней разведке», «О Федеральной службе безопасности». 

Составление таблицы «Система безопасности РФ», составить схему, раскрывающую структуру 

ФСБ РФ 

2  

 

 

14 

Семинарское занятие №2. 

1. Основные задачи, функции и система Министерства внутренних дел РФ,  

2. Полиция в Российской Федерации  

3. Служба в органах внутренних дел РФ 

4. Внутренние войска МВД РФ  

5. Общая характеристика безопасности Российской Федерации и ее система  

6. Совет Безопасности Российской Федерации  

7. Органы Федеральной службы безопасности  

8. Органы внешней разведки Российской Федерации 

9. Федеральная служба охраны 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2  

Тема 12. 

Федеральная служба 

Российской 

Федерации по 

контролю за 

оборотом наркотиков 

и ее органы 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

(ФСКН России): основные задачи; полномочия ФСКН России ее назначение; директор ФСКН 

России и его полномочия; коллегия ФСКН России. 

Система органов и структура центрального аппарата Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков: Аппарат Государственного 

антинаркотического комитета; организационно-административный департамент; оперативно-

разыскной департамент; департамент обеспечения межведомственного взаимодействия; 

следственный департамент; международно-правовой департамент; департамент собственной 

безопасности; департамент кадрового обеспечения; департамент специального и 

криминалистического обеспечения; департамент тылового и финансового обеспечения.  

Территориальные органы наркоконтроля: региональные управления ФСКН России и 

управления ФСКН России по субъектам РФ, порядок создания, основные задачи и полномочия. 

Прохождение службы в органах Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков: требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 

службу в органы наркоконтроля; права и обязанности сотрудника органов наркоконтроля; 

аттестация сотрудников; увольнение со службы в органах наркоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, регулирующим деятельность 

органов наркоконтроля, составление конспекта для более полного раскрытия темы. 
Составить таблицу: «Система и компетенция органов наркоконтроля» 

2 

Тема 13. Таможенные  

 

Содержание учебного материала 

Правовые основы деятельности таможенных органов, понятие таможенной деятельности 
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органы 16 

 

 

 

 

 

 

и ее цели. 

Система и структура таможенных органов, их задачи, основные направления 

деятельности. Федеральная таможенная служба региональные таможенные управления, 

таможни, таможенные посты и их задачи. Принципы деятельности таможенных органов. 

Основные функции (обязанности) таможенных органов. Права таможенных органов. 

Таможенные органы государств - членов таможенного союза. 

Служба в таможенных органах: требования, предъявляемые к гражданам, поступающим 

на службу в таможенные органы; порядок заключения контракта; права и обязанности 

сотрудника таможенных органов; социальные гарантии сотрудникам таможенных органов; 

увольнение со службы в таможенных органах. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: Работа с рекомендованной литературой и 

законодательством, регулирующим деятельность органов таможенных орагнов, составление 

конспекта для более полного раскрытия темы 

Составить таблицу «Система и компетенция таможенных органов» 

1 

Тема 14. Налоговые 

органы 
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Содержание учебного материала 

Система налоговых органов. Правовое положение Федеральной налоговой службы 

РФ и ее территориальных подразделений. Задачи, права и обязанности налоговых органов. 

Учет налогоплательщиков и плательщиков сборов. Контрольные полномочия налоговых 

органов.  

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, регулирующим деятельность 

органов налоговых органов, составление конспекта для более полного раскрытия темы. 

Составление таблицы «Система и компетенция налоговых органов» 

1 

Тема 15. Органы 

юстиции 

 

 

 

18 

 

 

Содержание учебного материала 

Министерство юстиции РФ: задачи, функции и структура, правовые основы и 

организация деятельности.  

Система органов Министерства юстиции РФ. 

Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации: задачи, правовые 

основания, организация деятельности службы судебных приставов. Полномочия судебных 

приставов по обеспечению установленного порядка деятельности. Полномочия судебных 

приставов - исполнителей. 

Федеральная служба исполнения наказаний: задачи, функции, правовые основы и 

организация деятельности. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Составить схемы «Функции Министерства юстиции РФ», «Система органов юстиции в РФ» 

Составить таблицы: «Задачи и функции ФССП России», «Система и полномочия ФССП 

России» «Система и полномочия ФСИН России» 

2 

Тема 16. Органы  

 
Содержание учебного материала 

Конституционный статус, задачи и функции прокуратуры. Принципы организации и 
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прокуратуры  
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деятельности прокуратуры. 

Понятие прокурорского надзора и его отраслей. Характеристика отдельных отраслей 

прокурорского надзора (предмет надзора, полномочия прокурора, формы прокурорского 

реагирования).  

Система и структура органов прокуратуры РФ: Генеральная прокуратура; 

межрегиональные прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие 

специализированные прокуратуры районов и городов, другие территориальные, военные и 

иные специализированные прокуратуры. 

Работники прокуратуры, требования, предъявляемые к ним. Материальные и 

социальные гарантии 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой и законодательством. Законспектировать вопрос: «Система 

органов прокуратуры» 

Составить схему «Цели прокуратуры» 

Составление таблиц:  «Система принципов организации и деятельности прокуратуры», 

«Средства прокурорского реагирования», «Отрасли прокурорского надзора» 

 

 

 

 

1 

Тема 17. Органы 

дознания и следствия 

 

20 
Содержание учебного материала 

Расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их совершении, как одна из 

важнейших правоохранительных функций. 

Понятие дознания. Органы дознания и их задачи. Юридическое значение результатов 

дознания. 

Понятие предварительного следствия. Органы предварительного следствия. 

Следователь, его правовой статус. Единство процессуальных прав и обязанностей 

следователей. 

Юридическое значение результатов предварительного следствия. 

Оперативно-розыскная деятельность как специальная правоохранительная функция. 

Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Права и обязанности органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебной литературой и законодательством, 

регулирующим организацию работы органов дознания и предварительного следствия. 

Составление конспектов 

Составить схемы: «Система органов дознания», «Система органов предварительного 

следствия» «Формы предварительного расследования» 

Составить таблицы: «Сравнительный анализ предварительного следствия и дознания» 

1 

 

21 
Семинарское занятие №3 
Конституционно-правовой статус органов прокуратуры 

 

2 
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Понятие, значение и задачи прокуратуры РФ. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

Функции российской прокуратуры. 

Система, структура и состав органов прокуратуры. 

Служба в органах прокуратуры. 

Понятие и задачи предварительного расследования 

Органы предварительного следствия 

Органы дознания 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их виды и значение 

оперативно-розыскной деятельности. 

Опрос, решение ситуационных задач 

Тема 18. Нотариат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 19. Адвокатура 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Содержание учебного материала 

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранительной 

деятельности. Основные задачи нотариата. Государственные нотариальные конторы, другие 

организации и должностные лица, совершающие нотариальные действия, их права и 

обязанности. 

Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права и обязанности. 

Нотариальные палаты. 

Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Органы нотариального 

самоуправления. Контроль за деятельностью нотариусов. 

 

 

Право на юридическую помощь как одно из конституционных прав человека и 

гражданина. Понятие и принципы организации современной адвокатуры. Виды оказываемой 

ею юридической помощи. 

Коллегия адвокатов и порядок ее образования. Органы самоуправления коллегией 

адвокатов. Возникновение и прекращение членства в коллегии адвокатов. 

Адвокат, его правовой статус. Порядок оплаты труда адвокатов. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 18: 

Работа с учебной литературой и законодательством, регулирующим организацию работы 

органов нотариата. Составление конспектов 

Составить схему «Порядок приобретения статуса адвоката» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 19: 

Работа с учебной литературой и законодательством, регулирующим организацию работы 

органов адвокатуры. Составление конспектов 

Составить схему «Порядок присвоения статуса адвоката» 

Интернет-задание используя сайт Федеральной палаты адвокатов РФ подготовить сообщение 
на тему «Адвокатская тайна». 

1 

 

23 
Семинарское занятие №4. 

Понятие, значение и функции нотариата 

2 
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Организация деятельности государственных и частнопрактикующих нотариусов 

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата 

Понятие и задачи адвокатуры, принципы ее организации и деятельности 

Организация адвокатуры 

Правовой статус адвоката 

Устный опрос, решение ситуационных задач 

ИТОГО Лекции 38   

Семинарские (практические) занятия  8  

Самостоятельная работа   24 

ВСЕГО 70 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  

И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ» 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации учебной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 раздаточный дидактический материал по учебной дисциплине 

«Правоохранительные и судебные органы»; 

 доска для записей. 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с программным обеспечением; 

 экран; 

 проектор. 

 

3.2. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные акты 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-

ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Международная конвенция от 10.01.2000 г. «О борьбе с финансированием 

терроризма» // Бюллетень международных договоров. – 2003. - №5. 

3. Международный пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - №12. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 

04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - №2. - 

Ст.163 

5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 №3-ФКЗ (ред. от 02.08.2019 

№4-ФКЗ) «О Верховном Суде Российской Федерации» // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

6. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 №1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019 

№1-ФКЗ) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

7. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 №1-ФКЗ (ред. от 02.08.2019 

№4-ФКЗ) «О военных судах Российской Федерации» // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации // 

http://docs.cntd.ru/document/901737060 

8. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016 

№1-ФКЗ) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации // 

http://docs.cntd.ru/document/9038713. 

9. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ (ред. от 20.10.2018 

№2-ФКЗ) «О судебной системе Российской Федерации» // Электронный фонд 
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правовой и нормативно-технической документации // 

http://docs.cntd.ru/document/9034926. 

10. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 №1-ФКЗ (ред. от 18.07.2019 

№2-ФКЗ) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации // 

http://docs.cntd.ru/document/9011345. 

11. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018 

№1-ФКЗ) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-

ФЗ (ред.от 26.07.2019 №197-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

13. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 №138-Ф3 (ред.от 26.07.2019 

№213-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 02.08.2019 №317-ФЗ) // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

15. Налоговый кодекс РФ часть 1 от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 02.08.2019 №269-ФЗ), 

часть 2 от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред.от 02.08.2019 №268-ФЗ) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 
16. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», утв. ВС РФ 11.02.1993 

№4462-1 (ред. от 29.06.2012 №96-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - №10. - Ст.357; 

Собрание законодательства РФ. – 2012. - №27. - Ст.3587. 

17. Таможенный кодекс Таможенного Союза. - М.: Эксмо, 2012. – 228с. 

18. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и 

дополнениями на 15 сентября 2012 года. – М.: Эксмо, 2012. – 112с. 

19. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по состоянию на 15 сентября 

2012 года. – М.: Эксмо, 2012. – 400с. 

20. Федеральный закон от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. - №49 (ч.1). - Ст.7020. 

21. Федеральный закон от 19.07.2011 №247-ФЗ (ред. от 30.11.2011 №342-ФЗ) «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. - №30 (ч.1). - Ст.4595; Собрание законодательства РФ. – 

2011. - №49 (ч.1). - Ст.7020. 

22. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от 25.06.2012 №88-ФЗ) «О полиции» // 

Собрание законодательства РФ. – 2011. - №7. - Ст.900; Собрание законодательства РФ. – 

2012. - №26. - Ст.3441 

23. Федеральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ (ред. от 21.11.2011 №329-ФЗ) «О 

Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. 

- №1. - Ст.15; Собрание законодательства РФ. – 2011. - №48. - Ст.6730 

24. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. - №1. - Ст.2 

25. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ (ред. от 06.12.2011 №409-ФЗ) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2010. - №48. 

- Ст.6252; Собрание законодательства РФ. – 2011. - №50. - Ст.7351. 

26. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ (ред. от 28.07.2012 №144-ФЗ) «Об 

исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ. – 2007. - №41. - Ст.4849; 

Собрание законодательства РФ. – 2012. - №31. - Ст.4333. 

27. Федеральный закон от 20.08.2004 №113-ФЗ (ред. от 29.12.2010 №433-ФЗ) «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. - №34. - Ст.3528; Собрание законодательства РФ. – 2011. - 

№1. - Ст.45. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330662/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330651/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330650/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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28. Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ (ред. от 21.11.2011 №326-ФЗ) «Об адвокатской 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34348185&selid=27724580
https://elibrary.ru/item.asp?id=41238879
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41238867
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41238867
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41238867&selid=41238879
https://elibrary.ru/item.asp?id=29276844
https://elibrary.ru/item.asp?id=29276844
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482115
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482115
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482115&selid=29276844
https://elibrary.ru/item.asp?id=29899606
https://elibrary.ru/item.asp?id=29899606
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531549
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531549&selid=29899606
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3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

 

Чайка Яна Владимировна, окончила Кисловодский университет Академии 

оборонных отраслей промышленности и НИИ Генеральной прокуратуры в 2000 году. 

Квалификация: Юрист по специальности «Юриспруденция». Общий стаж работы – 17 лет, 

в т.ч. педагогической – 17 лет. 

. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 
 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Таблица - Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Должен уметь: 

 оперировать правовыми понятиями и 

категориями в целях раскрытия статуса 

правоохранительных органов; 

 анализировать и толковать правовые 

нормы, закрепляющие статус 

правоохранительных органов; 

 проводить правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, содержащих 

правовые нормы, регулирующие различные 

виды правоохранительной деятельности; 

 анализировать общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации 

функций различных правоохранительных 

органов; 

 применять понятия и принципы 

правоохранительной деятельности при 

анализе практических ситуаций. 

 

Должен знать: 

 понятие, цели и задачи 

правоохранительной деятельности; 

 систему источников регулирующих статус 

правоохранительных и судебных органов; 

 виды правоохранительной деятельности и 

акты реализации норм права конкретными 

правоохранительными органами; 

 понятие и принципы правосудия, 

судоустройство в РФ; 

 практику осуществления отдельных видов 

правоохранительной деятельности; 

 систему, структуру и компетенцию 

негосударственных правоохранительных 

органов. 

Текущий контроль в форме: 

 Решение задач,  

 выполнение письменных проверочных 

работ,  

 тестирование 

 подготовка докладов и научных 

сообщений,  

 проведение устных опросов в процессе 

текущего контроля знаний 

 

 

 

Итоговый контроль в форме экзамена 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

 традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

4.2. Контроль и оценка результатов развития общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а так 

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
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4.3.Критерии оценивания знаний по дисциплине: 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. Итогом этого экзамена 

является оценка по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Экзамен включает в себя выполнение теоретических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, когда студент показывает глубокое и всестороннее знание 

предмета, рекомендованной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, 

свободно применяет теоретические положения при анализе современных событий, процессов и 

явлений, связывает их с задачами будущей профессиональной деятельности, использует средства 

наглядности, продемонстрировал твердые навыки и умения применения теоретических знаний в 

ходе практических занятий, представил все формы отчетности по дисциплине  

Оценка «хорошо» ставится, когда студент твердо знает предмет, рекомендованную 

литературу, аргументировано излагает материал, умеет применять теоретические знания для 

анализа современных событий, коренных проблем экономического развития страны и будущей 

профессиональной деятельности, продемонстрировал твердые навыки и умения применения 

теоретических знаний в ходе практических занятий, представил все формы отчетности по 

дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, 

рекомендованную литературу и умеет применять полученные знания для анализа современных 

проблем экономического развития страны и будущей профессиональной деятельности, 

продемонстрировал навыки и умения применения теоретических знаний в ходе практических 

занятий, представил все формы отчетности по дисциплине. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда студент представил все формы 

отчетности по дисциплине и (или) не усвоил основного содержания дисциплины. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

  демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

  планирование дальнейшей 

деятельности, связанной со своей 

профессией  

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный экзамен 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы 

Умения анализировать явления 

общественной жизни и проблемы 

своей специальности 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный экзамен 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

 демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертная наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, по результатам устных 

ответов 

Устный экзамен 

ОК 4. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

Выполнение стандартных и 

нестандартных заданий в области 

учебной дисциплины, 

доказательство способности нести 

за них ответственность 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный экзамен 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация способности 

принимать решения в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты 

Экспертная наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, по результатам устных 

ответов 

Устный экзамен 

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный экзамен 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертная наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, по результатам устных 

ответов 

Устный экзамен 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

Демонстрация работы в малом 

коллективе. Знание основных 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 
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различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

закономерностей взаимодействия 

человека в общества 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный экзамен 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Умение использовать на практике, 

анализировать и предлагать пути 

решения возникающих проблем 

Экспертная наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, по результатам устных 

ответов 

Устный экзамен 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умения 

адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

Знать содержание важнейших  

правовых актов местного и 

федерального значения. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный экзамен 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Демонстрация 

самостоятельности при 

выполнении заданий на 

аудиторных занятиях. 

Демонстрация навыков 

планирование и прогнозирование 

собственной деятельности при 

подготовке к занятиям. 

Мониторинг и выполнение 

заданий. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

занятиях 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного 

этикета. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону. 

Знание моральных норм, как 

основы естественного права. 

умение оценивать правовые 

нормы с точки зрения 

естественного права 

Наблюдение, мониторинг. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях 

ОК 14. Организовывать 

свою жизнь в соответствии 

с социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умение организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживает должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Экспертная наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, по результатам устных 

ответов 

Устный экзамен 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Знания: система источников, 

регулирующих статус 

правоохранительных и судебных 

органов; виды правоохранительной 

деятельности; понятие и принципы 

правосудия, судоустройство в РФ; 

практику осуществления 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный экзамен 
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отдельных видов 

правоохранительной деятельности. 

Умения: анализировать и 

толковать правовые нормы, 

закрепляющие статус 

правоохранительных органов; 

анализировать общественные 

отношения, возникающие в 

процессе реализации функций 

различных правоохранительных 

органов 

 

Демонстрация квалификации 

фактов, событий и обстоятельств. 

Обоснование выбора решения и 

юридического действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знания: система источников, 

регулирующих статус 

правоохранительных и судебных 

органов; виды правоохранительной 

деятельности; понятие и принципы 

правосудия, судоустройство в РФ; 

практику осуществления 

отдельных видов 

правоохранительной деятельности. 

Умения: анализировать и 

толковать правовые нормы, 

закрепляющие статус 

правоохранительных органов; 

анализировать общественные 

отношения, возникающие в 

процессе реализации функций 

различных правоохранительных 

органов 

Демонстрация знания 

нормативно-правовых актов. 

Принятие решения или 

выполнении профессиональных 

задач. 

Устный экзамен. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

занятиях 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Знания: система источников, 

регулирующих статус 

правоохранительных и судебных 

органов; виды правоохранительной 

деятельности; понятие и принципы 

правосудия, судоустройство в РФ; 

практику осуществления 

отдельных видов 

правоохранительной деятельности. 

Умения: анализировать и 

толковать правовые нормы, 

закрепляющие статус 

правоохранительных органов; 

анализировать общественные 

отношения, возникающие в 

процессе реализации функций 

различных правоохранительных 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях с целью выявления 

уровня уяснения и 

возможности разъяснения 

смысла и содержания 

нормативноправовых актов 
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органов 

Демонстрация знаний и 

способности реализации норм 

материального и 

процессуального права 

ПК 1.10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

правовые акты и 

документы по 

обеспечению режима 

секретности в Российской 

Федерации 

Уметь: правильно составлять и 

оформлять служебные 

документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения 

ограниченного пользования; 

выполнять служебные 

обязанности в строгом 

соответствии с режимом 

секретности; 

Знать: установленный порядок 

организации делопроизводства, 

использования сведений, 

содержащихся в документах; 

организационно-правовые 

основы режима секретности в 

правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок 

засекречивания и 

рассекречивания носителей 

сведений, составляющих 

государственную тайну, порядок 

допуска к государственной 

тайне. 

Владеть: правилами пользования 

и обращения секретными 

документами и изделиями. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный экзамен 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

П/п 

Контролируемые темы Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Система судов общей юрисдикции 

Верховный Суд РФ 

Конституционный Суд РФ 

Система арбитражных судов РФ. 

 

ОК 01-14 

ПК 1.1-1.3, ПК 

1.10 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

решение 

ситуационных 

зада 

2 Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, органы внутренних дел и иные 

подразделения в его системе 

Органы обеспечения безопасности в Российской 

Федерации 

 

ОК 01-14 

ПК 1.1-1.3, ПК 

1.10 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

решение 

ситуационных 

зада 

3 Органы прокуратуры 
Органы дознания и следствия 
 

ОК 01-14 

ПК 1.1-1.3, ПК 

1.10 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

решение 

ситуационных 

зада 
4 Нотариат 

Адвокатура 
 

ОК 01-14 

ПК 1.1-1.3, ПК 

1.10 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

решение 

ситуационных 

зада 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. 

Устный опрос 

Опрос – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. При проведении занятия с 

использованием метода устного опроса преподаватель проверяет усвоение пройденного 

материала. При проведении устного опроса, преподаватель задаёт вопрос всему составу 

группы, предоставляет 1 - 2 минуты для усвоения вопроса и приступает к опросу 

обучаемых. После устного опроса студентов преподаватель делает вывод об усвоении 

пройденного материала. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении опроса:  

Оценка «Отлично»: теоретическое содержание темы освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы.  

Оценка «Хорошо»: теоретическое содержание темы освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно.  

Оценка «Удовлетворительно»: теоретическое содержание темы освоено частично, 

но пробелы не носят существенно характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы.  

Оценка «Неудовлетворительно»: теоретическое содержание темы освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, при 

дополнительной самостоятельной работе над материалом темы возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий. 
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6.2.2. 

Тестовые задания 

Тестовые задания выполняются в письменной форме и могут быть четырех типов. 

Задания закрытого типа предполагают выбор правильного ответа из нескольких 

предложенных вариантов. При этом правильных ответов может быть более одного. 

Тестовые задания открытого типа предполагают выявление пропущенного слова в 

предложении, указанном в задании. Тестовые задания на последовательность 

предполагают расположение заданных элементов в определенном заданием порядке. 

Тестовые задания на соответствие предполагают установление соответствие элементов из 

двух предложенных в задании колонок с вариантами. При этом одному элементу из одной 

колонки может соответствовать только один элемент из другой колонки. Время на 

проведение тестирования определяются количеством заданий в тесте. На решение 

каждого из заданий дается одна минута. 

 

Порядок оценки результатов тестирования 

«отлично» - от 100%-85%  

«хорошо» - от 85% до 70%  

«удовлетворительно» 70% - 50%  

«неудовлетворительно» - менее 50%  

 

Образец задания 

 

1. В систему судов общей юрисдикции не входят: 

а) федеральные гражданские (общие) суды 

б) арбитражные суды 

в) мировые судьи 

г) военные суды 

д) нет правильного ответа 

 

2. Судам общей юрисдикции подведомственны споры, возникающие из гражданских 

правоотношений, между  

а) юридическими лицами 

б) индивидуальными предпринимателями 

в) физическими лицами 

г) лицами, если хотя бы одной из сторон спора является гражданин 

 

3. Основную массу дел, подсудных судам общей юрисдикции, составляют: 

а) дела об административных правонарушениях 

б) уголовные и гражданские дела 

в) дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских и иных правоотношений 

в) хозяйственные дела 

г) все ответы правильные 

 

4. Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации  возглавляет: 

а) Высший Арбитражный Суд 

б) Председатель Верховного Суда 

в) Верховный Суд 

г) Президент РФ 

д) нет правильного ответа 

 

6. Порядок работы Пленума ВС РФ определяется ### ВС РФ 
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7. Сопоставить виды решений Конституционного Суда РФ: 

1. Итоговое решение КС РФ по существу рассмотренного дела по 

жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 

проверяет конституционность закона, примененного в конкретном 

деле; 

1. заключение 

2. Итоговое решение КС РФ по существу запроса о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления 

2. определения  

3. решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

принимаемые в ходе осуществления конституционного 

судопроизводства 

3. решение  

4. 4. постановление 

 

8. Неверным видом решений, принимаемых Конституционным Судом РФ, является: 

а) постановление 

б) заключение 

в) определение 

г) нет правильного ответа 

 

9. Последствия признания Конституционным Судом РФ нормативного акта или договора 

об отдельных их положениях не соответствующими Конституции РФ 

1. если международные договоры не 

соответствуют Конституции РФ 

1. утрачивают силу  

2. акты или их отдельные положения 

признаны неконституционными 

2. возмещение причиненного ущерба 

3. 3. не подлежат введению в действие и 

применению 

 

6.2.3. Решение ситуационных задач 

Примеры задач 

1. Гражданин Петров пропустил срок на вступление в право наследования. После 

этого Петров обратился к главе администрации города Н. с жалобой на действия 

нотариуса, отказавшего Петрову выдать свидетельство о праве на наследство. Глава 

администрации города Н. отказался рассматривать жалобу Петрова на действия 

нотариуса. 

А) правильно ли поступил глава администрации города Н.? 

В) какой орган должен восстанавливать пропущенный срок на вступление в право 

наследования? 

С) дайте понятие судебной власти. 

 

2. Дело об имущественном споре между супругами Григорович было рассмотрено 

в третейском суде. При этом третейский суд в своем решении признал право на легковой 

автомобиль «Волга» за женой Григорович М.С. 

А. В праве ли третейский суд рассматривать имущественные споры между 

супругами? 

В. Можно ли право на имущество, нажитое совместно обоими супругами, признать 

за одним из супругов? 

С. Назовите споры, которые могут быть рассмотрены третейским судом 
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3. Гражданин Иванов, проживающий в г. Подольске, Московской области, проник 

в квартиру гражданина Васюкова и тайно похитил из нее личные вещи последнего, 

причинив таким образом потерпевшему значительный материальный ущерб. В процессе 

предварительного расследования данного уголовного дела гр.Иванов был изобличен в 

совершении преступления и подлежит привлечению к уголовной ответственности. 

Определите: 

А. Какому суду подсудно уголовное дело по обвинению гр. Иванова? 

В. Каким будет состав суда при рассмотрении данного дела в первой инстанции? 

С. В какой суд может быть подана кассационная жалоба и принесен протест на 

приговор суда по делу гр. Иванова? 

 

Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, поставленного в 

задаче, понять его сущность, в соответствии со смыслом вопроса составить план ответа. 

План ответа должен включать в себя теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы, отражение данной проблемы в нормативно-правовых актах, а также анализ 

практики применения положений нормативно-правовых актов (в том числе, судебной 

практики). 

При решении задачи необходимо объяснить последовательность действий 

Критерии оценки по решению задач 

Верно решенная задача: оценка отлично 

Неверное решение задачи: оценка неудовлетворительно 

 

6.2.4. Экзамен 

типовые вопросы (задания) 
1. Правоохранительные органы. Понятие, основные черты и задачи 

2. Основные направления (функции) деятельности правоохранительных органов 

3. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

4. Общая характеристика и классификация правовых актов о правоохранительных органах. 

5. Классификация правовых актов о правоохранительных органах по их содержанию 

6. Классификация правовых актов о правоохранительных органах по их юридическому 

значению. 

7. Конституция Российской Федерации как источник права. 

8. Понятие и основные признаки судебной власти 

9. Суд как орган судебной власти. Судебная система 

10. Понятие правосудия и его признаки 

11. Система принципов правосудия: 

 законность; 

 осуществление правосудия только судом;  

 независимость судей;  

 осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом; 

 обеспечение права каждому на обращение в суд за защитой своих интересов; 

 презумпция невиновности;  

 обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту;  

 состязательность и равноправие сторон; 

 гласность разбирательства дела в суде;  

 язык судопроизводства и обеспечение пользования родным языком при осуществлении 

правосудия; 

 участие граждан в осуществлении правосудия; 

 охрана чести и достоинства личности;  

 непосредственность и устность судебного разбирательства при осуществлении правосудия. 

12. Понятие правового статуса судьи и требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность судей  

13. Порядок наделения судей полномочиями  

14. Приостановление и прекращение полномочий судьи  
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15. Гарантии независимости судей  

16. Органы судейского сообщества  

17. Верховный Суд РФ 

18. Суды среднего звена 

19. Районный суд 

20. Военные суды 

21. Мировые судьи 

22. Понятие системы арбитражных судов. Задачи и функции  арбитражных судов. 

23. Система и состав арбитражных судов в РФ. 

24. Назначение и компетенция Конституционного Суда РФ. 

25. Состав и структура Конституционного Суда РФ. 

26. Судьи Конституционного Суда РФ. 

27. Основные задачи, функции и система Министерства внутренних дел РФ,  

28. Полиция в Российской Федерации  

29. Служба в органах внутренних дел РФ 

30. Внутренние войска МВД РФ 

31. Общая характеристика безопасности Российской Федерации и ее система  

32. Совет Безопасности Российской Федерации  

33. Органы Федеральной службы безопасности  

34. Органы внешней разведки Российской Федерации 

35. Федеральная служба охраны 

36. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 

России), ее назначение, задачи и функции. 

37. Система органов и структура центрального аппарата Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

38. Прохождение службы в органах Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков. 

39. Правовые основы деятельности таможенных органов. 

40. Система и структура таможенных органов, их задачи, основные направления деятельности. 

41. Служба в таможенных органах. 

42. Налоговые органы Российской Федерации 

43. Функции и полномочия Министерства юстиции РФ. 

44. Федеральная служба исполнения наказаний 

45. Служба судебных приставов. 

46. Понятие, значение и задачи прокуратуры РФ. 

47. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

48. Функции российской прокуратуры. 

49. Система, структура и состав органов прокуратуры. 

50. Служба в органах прокуратуры. 

51. Понятие и задачи предварительного расследования 

52. Органы предварительного следствия 

53. Органы дознания 

54. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их виды и значение 

оперативно-розыскной деятельности 

55. Понятие, значение и функции нотариата 

56. Организация деятельности государственных и частнопрактикующих нотариусов 

57. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата 

58. Понятие и задачи адвокатуры, принципы ее организации и деятельности 

59. Организация адвокатуры 

60. Правовой статус адвоката. 

 
Критерии оценивания знаний по дисциплине: 

 

№ п/п Оценка Критерии оценивания 

1 «5» 

(отлично) 

обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, на высоком уровне раскрывает категории и понятия 
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конституционного права, его источники, содержание и этапы 

развития Конституции РФ, приводит примеры, показывает умение 

правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим конституционно-правовым 

отношениям, умение толковать правовые нормы и принимать 

правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими конституционные отношения, демонстрирует 

свободное владение юридической речью и способность быстро 

реагировать на уточняющие вопросы. 

2 «4» 

(хорошо) 

студент показывает прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 

раскрывает категории и понятия  конституционного права, его 

источники, содержание и этапы развития Конституции РФ, 

приводит примеры, показывает умение определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям, умение толковать 

правовые нормы и принимать правовые решения в соответствии с 

правовыми актами, регулирующими конституционные 

отношения, демонстрирует свободное владение юридической 

речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной 

коррекции со стороны преподавателя 

3 «3» 

(удовлетворител

ьно) 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки определять 

нормативный правовой акт, подлежащий применению к 

соответствующим конституционно-правовым отношениям, 

умение толковать правовые нормы и принимать правовые 

решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими 

конституционные отношения, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

недостаточно свободное владение юридической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью изложения, 

делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

4 «2» 

(неудовлетворит

ельно) 

обучающийся не демонстрирует знание категорий и понятий 

конституционного права, его источников, содержания и этапов 

развития Конституции РФ, не владеет терминологией, не умеет 

делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает неспособность правильно определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям; толковать правовые 

нормы, применяя различные способы и виды толкования; 

принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими конституционные отношения, демонстрирует 

слабое владение юридической речью, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, 

которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Процедура оценки: 

Экзамен включает в себя выставление оценки по результатам ответа по 

содержанию билета, включающего заранее определенные преподавателем вопросы. В 

билет на экзамене по итогам 3 семестра включено три вопроса. 

Подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, представленным в данном 

фонде оценочных средств и рабочей программе дисциплины. Необходимо тщательно 
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изучить формулировку каждого вопроса, понять его сущность, в соответствии со смыслом 

вопроса составить план ответа. 

План ответа должен включать в себя теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы, отражение данной проблемы в нормативно-правовых актах, а также анализ 

практики применения положений нормативно-правовых актов. 

К экзамену допускаются только студенты, систематически работавшие над 

дисциплиной в семестре, показавшие положительные знания по вопросам, выносимым на 

групповые занятия. 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

В целях реализации компетентностного подхода программой предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательная технология (технология в сфере образования) - это совокупность 

научно и практически обоснованных методов и средств для достижения запланированных 

результатов в области образования. Применение конкретных образовательных технологий 

в учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-

ресурсной основой и видами учебной работы. 

Образовательный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

При обучении по ПМ 02. МДК 02.01. Основам управления в правоохранительных 

органах используются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер. 

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий, 

применяемые в учебном процессе: 

 информационная лекция - последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 

средствами (монолог преподавателя); 

 практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму. 

2. Технологии проблемного обучения - организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных 

ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов. 

Формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения. 

 проблемная лекция - изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 

авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации 

изучаемого материала; 

 практическое занятие в форме практикума - организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей 

от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических 

навыков. 

3. Игровые технологии - организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. 

Формы учебных занятий с использованием игровых технологий: 

 учебная игра - форма воссоздания предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности специалиста, моделирования таких систем 

отношений, которые характерны для этой деятельности как целого; 

 деловая игра - моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового 

штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

 ролевая игра - имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 

предложенных сценарных условиях. 
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4. Интерактивные технологии - организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 

прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 

процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 

среды. 

Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных 

технологий: 

 Лекция «обратной связи» - лекция-провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

прессконференция. 

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии - организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных средств и технических средств работы с информацией. 

Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий:  

 Практическое занятие с использованием персональных компьютеров - анализ 

нормативноправовых актов для разрешение практических ситуаций, с 

использованием информационноправовых систем («Консультант-плюс» 

www.consultant.ru ). 
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